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ПРОЕКТНАЯ Д ЕК Л А РА Ц И Я

Утверждаю:
Директору0ОО «СЗ Континент»
*
А.С. Мурыгин
W Апреля 2020 г.

N° 6 7 -0 0 0 2 1 9 о т 2 0 .0 4 .2 0 2 0
М н о г о к в а р т и р н ы й ж и л о й д о м № 3 (п о ген п л а н у ) с н е ж и л ы м и п о м е щ е н и
с е к ц и я № 2, п о адр есу: С м о л ен ск а я обл . г. С м о л е н с к , К р а с н й

и тел ь ств а-

Д ата п е р в и ч н о г о р а зм е щ е н и я : 2 3 .1 0 .2 0 1 9
01 0 фирменном наименовании (наименова нии) застройщика, месте нахождения застройки, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в
информационно-телекоммуникационной ceiги «Интернет» и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа заст ройки, а также об индивидуализирующем застройщика некоммерческом обозначении
Организационно-правовая форма:
1.1 0 фирменном наименовании
1.1.1
Общ ество с ограниченной ответственностью
застройщика
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
Специализированный Застройщик "К онтинент"
Краткое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
СЗ “Континент"
1.2 0 месте нахождения застройщика адрес, указанный в учредительных
документах

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9

1.3 0 режиме работы застройщика

1.3.1
1.3.2

1.4 0 номере телефона, адресе
официального сайта застройщика и адресе
1.4.1
электронной почты в информационно
телекоммуникационной с е ти «Интернет»

Индекс:
214019
Субъект Российской Федерации:
обл Смоленская
Район Субъекта Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
город
Наименование населенного пункта:
Смоленск
Элемент дорожно-уличной сети:
проезд
Наименование элемента дорожно-уличной сети:
Т рамвайный
Тип здания (сооружения):
Дом: 14
Тип помещений:
Офис: 308
Рабочие дни недели:
пн,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
с 09:00 по 19:00
Номер телефона:
+7(481)277-70-00

1.4.2
1.4.3
1.5 0 лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа
застройщика

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

1.6 Об индивидуализирующем застройщика
1.6.1
коммерческом обозначении
02 О государственной регистрации застройщика
2.1 О государственной регистрации
2.1.1
застройщика

Адрес электронной почты:
kontinent@ grazhdanst roy.ru
Адрес официального сайта:
\л/\л(\«.континент67.рф
Фамилия:
Мурыгин
Имя:
Алексей
Отчество (при наличии):
Сергеевич
Наименование должности:
Д иректор
Коммерческое обозначение застройщика:
СЗ Континент

Индивидуальный номер налогоплательщика:
6731055101
Основной государственный регистрационный номер:
2.1.2
1066731101458
Год регистрации:
2.1.3
2006 г.
03 Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в высшем органе управления этого юридического лица, с указанием
фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица - учредителя
(участника) и процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в высшем органе управления этого юридического лица, а также о физических лицах
(с указанием фамилии, им ени, отчества (при наличии), которые в конечном счете косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами
вправе распоряжаться п я т ь ю и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика и о. физических и (или)
юридических лицах, входящ их в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком
3.1 Об учредителе — юридическом лице,
являющемся резидентом Российской
Федерации

3.2 Об учредителе — юридическом лице,
являющемся нерезидентом Российской
Федерации

3.3 Об учредителе — ф изическом лице

3.1.1

Организационно-правовая форма:

3.1.2
3.1.3
3.1.4

Фирменное наименование (полное наименование) без указания организационно-правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика:
% голосов в органе управления:

3.2.1

Фирменное наименование организации:

3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

Страна регистрации юридического лица:
Дата регистрации:
Регистрационный номер:
Наименование регистрирующего органа:
Адрес (место нахождения) в стране регистрации:
% голосов в органе управления:
Фамилия:
Поздняков
Имя:
Игорь

3.3.1
3.3.2

3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3 (2) Об учредителе — физическом
лице

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

3.4 О бенефициарном владельце, который
косвенно (через подконтрольных им лиц)
самостоятельно или совм естно с иными
лицами вправе распоряж аться пятью и
3.4.1
более процентами голосов, приходящихся
на голосующие акции (д о л и ),
составляющие уставной капитал
застройщика

Отчество (при наличии):
Михайлович
Гражданство:
Российская Федерация
Страна места жительства:
Российская Федерация
% голосов в органе управления:
97,1 %
Фамилия:
Поздняков
Имя:
Владимир
Отчество (при наличии):
Михайлович
Гражданство:
Российская Федерация
Страна места жительства:
Российская Федерация
% голосов в органе управления:
2,9 %

Фамилия:
Поздняков

Имя:
Игорь
Отчество (при наличии):
3.4.3
Михайлович
Гражданство:
3.4.4
Российская Федерация
Доля учредителя (участника), акций, контролируемых бенефициарным владельцем, в уставном капитале застройщика:
3.4.5
97,1 %
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии):
3.4.6
064-535-165 60
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):
3.4.7
673102586743
Описание обстоятельств (оснований), в соответствии с которым лицо является бенефициарным владельцем:
3.4.8
1, 8
3.5 О физических и (или) юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком
3.5.1 О физических лицах, входящих в
соответствии с законодательством
Фамилия:
3.5.1.1
Российской Федерации о защите
хххх
конкуренции в одну гр уп пу лиц с
застройщиком
3.4.2

Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.3.1.3.2 фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности
19.7.3.1.3.3 застройщика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства
20.1 Об иных соглашениях и о сделках, на
основании которых привлекаются
Вид соглашения или сделки:
20.1.1
денежные средства для строительства
(создания) многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости
20.1.2
Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства:
Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно 20.1.3
правовой формы:
20.1.4
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства:
Сумма привлеченных средств:
20.1.5
Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств:
20.1.6
Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога в обеспечение исполнения обязательства по
20.1.7
возврату привлеченных средств:
21 О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика
Размер уставного капитала застройщика:
21.1 Размер полностью оплаченного
21.1.1
10 300,00 руб.
уставного капитала застройщика
22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части б статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1
статьи 18.1 настоящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объекта
социальной инфраструктуры. Об
указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1
договоре о развитии застроенной
территории, договоре о комплексном
освоении территории, в то м числе в
целях строительства ж илья
экономического класса, договоре о
комплексном развитии территории по
Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в
инициативе правообладателей, договоре о
22.1.1
государственную или муниципальную собственность:
комплексном развитии территории по
инициативе органа местного
самоуправления, иных заключенных
застройщиком с органом государственной
власти или органом местного
самоуправления договоре или
соглашении, предусматривающих передачу
объекта социальной инфраструктуры в
государственную или муниципальную
собственность
22.1.2
Вид объекта социальной инфраструктуры:
19.7.3.1.3.1

22.1.3
22.1.4
22.1.5
22.1.6
22.1.7

Назначение объекта социальной инфраструктуры:
Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в
государственную или муниципальную собственность:
Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в
государственную или муниципальную собственность:
Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в
государственную или муниципальную собственность:
Наименование органа, с которым заключен договор, предусматривающий безвозмездную передачу объекта
социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность:
Цели затрат застройщика:

22.1.8
23 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте
23.1 Иная информация о проекте
|23.1.1
|Иная информация о проекте:
24 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию
24.1 Сведения о фактах внесения
24.1.1
изменений в проектную документацию
Наименование раздела проектной документации
№ Дата
1 31.10.2019

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на
последнюю отчетную дату

2 09.12.2019

Раздел 1 9 .7 0 количестве заключенных договоров (общая площадь объектов долевого строительства и цена
договора) с указанием вида объекта долевого строительства (жилое помещение, нежилое помещение, маииноместо), с указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты обязательных
отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу

3 09.01.2020

Раздел 1 9 .7 0 количестве заключенных договоров (общая площадь объектов долевого строительства и цена
договора) с указанием вида объекта долевого строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино
место), с указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты обязательных
отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу

4 27.01.2020 Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство

Описание изменений
0 финансовом результате текущего года,
размерах кредиторской и дебиторской
задолженности на последнюю отчетную дату
сведения о количестве заключенных
договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с
указанием вида объекта долевого
строительства (жилое помещение, нежилое
помещение, машино-место), с указанием в
том числе количества договоров,
заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд или с
использованием счетов эскроу
сведения о количестве заключенных
договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с
указанием вида объекта долевого
строительства (жилое помещение, нежилое
помещение, машино-место), с указанием в
том числе количества договоров,
заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд или с
использованием счетов эскроу
внесение информации о регистрации
договора субаренды

Раздел 19 .7 0 количестве заключенных договоров (общая площадь объектов долевого строительства и цена
договора) с указанием вида объекта долевого строительства (жилое помещение, нежилое помещение, маамно5 06.02.2020 место), с указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты обязательных
отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу

Раздел 1 9 .7 0 количестве заключенных договоров (общая площадь объектов долевого строительства и цена
договора) с указанием вида объекта долевого строительства (жилое помещение, нежилое помещение, маимно6 05.03.2020 место), с указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты обязательных
отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу

6 30.03.2020

6

10.04.2020

Раздел 6. 0 финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на
последнюю отчетную дату

Раздел 1 9 .7 0 количестве заключенных договоров (общая площадь объектов долевого строительства и цена
договора) с указанием вида объекта долевого строительства (жилое помещение, нежилое помещение, маииноместо), с указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты обязательных
отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу

Раздел 3. О б учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в
высшем органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования)
юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица учредителя (участника) и процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в высшем
органе управления этого юридического лица, а также о физических лицах (с указанием фамилии, имени, отчества
7 20.04.2020 (при наличии), которые в конечном счете косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или
совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика и о физических и (или) юридических
лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу
лиц с застройщиком
Раздел 21.1Размер полностью оплаченного уставного капитала застройщика

сведения о количестве заключенных
договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с
указанием вида объекта долевого
строительства (жилое помещение, нежилое
помещение, машино-место), с указанием в
том числе количества договоров,
заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд или с
использованием счетов эскроу
сведения о количестве заключенных
договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с
указанием вида объекта долевого
строительства (жилое помещение, нежилое
помещение, машино-место), с указанием в
том числе количества договоров,
заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд или с
использованием счетов эскроу
0 финансовом результате текущего года,
размерах кредиторской и дебиторской
задолженности на последнюю отчетную дату
сведения о количестве заключенных
договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с
указанием вида объекта долевого
строительства (жилое помещение, нежилое
помещение, машино-место), с указанием в
том числе количества договоров,
заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд или с
использованием счетов эскроу

об учредителе — физическом лице, 0
бенефициарном владельце, который
косвенно (через подконтрольных им лиц)
самостоятельно или совместно с иными
лицами вправе распоряжаться пятью и более
процентами голосов, приходящихся на

Размер полностью оплаченного уставного
капитала застройщика
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